
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении сезоrrrIой сел ьскохозяйствен ной
розничной ярмарки на территории Тбилисского

сельскоI,о tIоселения Тбилисскоr.о района на участке
(съезл) феаераLIьной а вr.trпlоби;lьной дороги

TeMpKrK - Красll<rдар - Кр<rпоткиlI
292 км + 092 м (справа)

Nn&!}

В соответствии с законом Краснодарского края от 01 марта 201l годаЛ!2195-КЗ <Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок иагропромышленных выставок-ярмарок на 1,ерритории Краснодарспо.Ь npu"u, 
"целях наиболее полного_удовлетворения потребностей' жителей Тбилисскогосельского поселения Тбилисского района услугами торговли, а так жеподдержки местных товаропроизводителей, на oanb"un""' 

-заявления

Кулахсзян А.С., руководствуясь статьями з2, 66 устава Тбилисскогосельского поселения Тбилисского райоrlа, п о с та н о вл я ю:l, Разрешить: инДилв:,lai/9{ьному предilринимателю кулахсзян А.с., инн235|042352з3' огрн,3ls2375000jчЗЧZ,,'зареrистрированный по адресу:ст-ца ТбилисскаrI, ул. Королева, д.8, контактньiй телефон 8-g}g-45-40-7l7,организовать розничную ярмарку на участке Тбилисского раtопа (съезд)
федеральной автомобильнойдороi" Темрюк - Краснодар - Кр.rЪ;;;;Ъ92 км +092 м (справа).

_ 2. Срок проведения ярмарки - с 25 июня по 25 декабря 2018 года. Режим
работы ярмарки с 7.00 до 20.00 часов ежедневIlо.

з. Рекомендовать отделу Мвд по Тбилисскому району в периодпроведения ярмарки обеспечить соблюдение правопорядка в месте еёпроведения.
4, Индивидуальному предпрLl}IимателIо Кулахсзян А.С. :_ организовать ярNlарку в сооl,веl,с,1,1tи и с ,t,ребованиями, 

утвержденнымипостановлением главы администрации (губернатора) Краснодчр"*о.о кр€uI от0б марта 2013г. ЛЪ 208 (об у.ruпu"п.п""l.рйuuп"й к организации выставок-ярмарок, продажи товаров (выполнении работ, оказании услуг) на ярмарках,выставках-ярмарках на территории Краснодарского края), в соответствии с

?

от. !&-QL_-_e,or't
сг-ца Тбi!,Iисская



методическими рекомендациями по организации и проведению сезонных
придорожных ярмарок !епартамента потребительской сферы и реryлирования
рынка мкоголя Краснодарского края;

- обеспечить размещение торговых мест на ярмарке с соблюдением норм
и правил пожарной безопасности, охраны общес.гвенного порядка, санитарно-
эпидемиологического благополучия населения;

- обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние торговых
мест на ярмарке;

5. В соответствии с п.З ст.10 закона Краснодарского края от 01 марта
2011 года Ns2195-КЗ <Об организации лея,гельности розничных рынков,
ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории
Краснодарского Kparl), несоблюдение требовагrий указаЕных в п.6 настоящего
постановления являются основанием для отмены данного постановления.

6. Торговые места на ярмарке предоставляются участникам ярмарки на
договорной основе в порядке' определяемом организатором ярмарки.

7. По окончанию действия настоящего постановления организатор
ярмарки обязан демонтировать (законсервировать) торговый объект в
соответствии с методическими рекомендациями департамента потребительской
сферы.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

9. Отделу делопроизводства и организационно-кадровой
администрации Тбилисского сельского посеJlения Тбилисского
(Воронкин) разместить настоящее постановление на официfuIlьном
Тбилисского сельского поселения Тбилисского района.

10. Постановление вступает в силу со лня его подписания.

работы
раЙона

сайте

Исполняющий обязанности
главы Тбилисского сельского
поселения Тбилисского района А.Н. Стойкин


